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 25 ноября 2019 года в рамках подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее – ГИА 9) и по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА 11)   в 2020 году в школе прошло родительское собрание 
для 9 и 11 классов. 

 Перед родителями выступили Запара О.А., директор, Квашина О.В., заместитель 
директора по УВР, классные руководители 9 и 11 классов, учителя-предметники. 

 Выступления были посвящены ознакомлению родителей с порядком проведения 
итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году: 

  места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку и ГИА для 9 класса; 

 места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении по 
русскому языку и ГИА для 11 класса; 

 условия подачи заявления на участие в ГИА позже установленных сроков; 
  порядок проведения итогового собеседования и ГИА-9; 
 порядок проведения итогового сочинения и ГИА - 11 класса; 

 выбор предметов для прохождения ГИА 2020 (в том числе по математике 

базового или профильного уровня); 
  

 условия внесения изменений в перечни предметов для прохождения ГИА 
позже установленных сроков; 

 перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменов; 
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 процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 
экзамена; 

 условия допуска к сдаче экзаменов в досрочный период и резервные дни; 
 сроки и места ознакомления с результатами экзаменов; 
 сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 
 минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

 оказание психологической помощи при необходимости. 

 На собрании было проведено информирование родителей (законных 

представителей) участников ГИА о мобильном приложении «ЕГЭ в РО», 

размещенном на официальном сайте ГБУ РО «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования» (http://www.rcoi61.ru/). А также о 

том, что 26 ноября 2019 года в 17.00 проводится региональное родительское 

собрание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и проведения 

ГИА (далее – родительское собрание). В родительском собрании примут участие 

заместитель министра – начальник управления непрерывного образования А.Е. 

Фатеев, начальник отдела оценки качества образования управления 

непрерывного образования К.И. Леонидова, директор ГБУ РО «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – 

РОЦОИСО) Г.Е. Снежко, специалисты минобразования Ростовской области, 

курирующие данное направление. 

Для конструктивного взаимодействия организован форум на сайте 

РОЦОИСО (http://forum.rcoi61.ru/viewtopic.php?f=7&t=15) и в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/topic-77663811_39922266), где родители могут задать 

свои вопросы по ГИА заблаговременно, а также во время проведения 

родительского собрания.  

Так же родителей ознакомили с изменениями, которые произойдут в ОГЭ-2020, ведь 
девятиклассникам 2020 года будут представлены новые экзаменационные 
модели, так как с 5 по 9 класс ребята обучались на основе ФГОС, что обусловило 
внесение корректив, представили проект расписания ГИА 2020, а также  
консультаций по предметам в 9 и 11 классах. 
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